Дополнительное образование детей в 2014-2015 учебном году

Дополнительное образование наряду с системой общего образования детей
является важнейшей составляющей образовательного пространства города.
Именно это образование:
– максимально приближено к запросам и потребностям учащихся,
– обеспечивает психологический комфорт для всех учащихся и личностную значимость учащихся,
– дает шанс каждому открыть себя как личность,
– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам, интересам и
в индивидуальном темпе своего развития.
- расширяет воспитательные возможности школы,
- обладает открытостью и доступностью.
Программы

дополнительного

образования

реализуют

все

общеобразовательные школы города. На начало нового учебного года функционирует
15 учреждений дополнительного образования в системе образования, в них
занимаются более сорока одной тысячи детей (41 236) в возрасте от 5 до 18 лет. Растет
число детей дошкольного возраста, вовлеченных в систему дополнительного
образования. Более 50 % - обучающиеся младшего школьного возраста, что
объясняется высокой востребованностью программ дополнительного образования
для данной возрастной категории, т.к. введение ФГОС НОО требует реализации
внеурочной деятельности и общеобразовательные учреждения выступают в роли
социального заказчика.
Охват дополнительным образованием составляет свыше 68 %.
Сравнительный анализ по исполнению в городах – членах ассоциации городов
Поволжья требований Указа Президента Российской Федерации «О мерах по
реализации государственной политики в области образования и науки» показывает,

что по данному показателю город Ижевск из 16 городов занимает позицию в
середине списка. По данному указу к 2020 году число детей в возрасте от 5 до 18
лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей
численности детей этого возраста должно увеличиться до 70 — 75%.
Количество педагогов, работающих в системе дополнительного образования,
составляет 663 человек.
Из 41 236 детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые занимаются в системе
дополнительного образования 678 занимаются на платной основе (1, 6%).
Все учреждения работают в течение всего календарного года. Прием детей от
6 лет до 18 лет. В настоящее время идет комплектование групп.
Систему дополнительного образования в городе представляют организации,
которые реализуют программы:
 художественно-эстетической направленности (Дворец, Центры, Дома, ДШИ)
 спортивной (ДЮСШ);
 научно-технической (Станции юных техников);


военно-патриотической (Центр «Граница», Школа юных летчиков).
В 2014 году в режиме городской опорной площадки работают:
МБОУ ДОД ДД(Ю)Т–направления «Одаренные дети. Интеллектуальная
одаренность»,

«Здоровье

детей

школьного

возраста»,

«Гражданско-

патриотическое воспитание средствами школьных музеев»
МБОУ ДОД ЦДТ Устиновского района - направления «Гражданское
становление школьников в условиях развития ученического самоуправления»,
«Использование

здоровьесберегающих

технологий

в

деятельности

волонтерских отрядов»
МБОУ ДОД ДДТ Первомайского района - направления «Семья и школа»,
«Ребята нашего двора»

МБОУ ДОД ЦДТ Ленинского района – направление «Одаренные дети»
МБОУ ДОД НТЦ «Механик» - направление «Одаренные дети. Практическая
одаренность»
МБОУ ДОД ЦЭВд Индустриального района – направления «Гражданскопатриотическое воспитание и образование школьников», «Поддержка детского
общественного движения на территории города Ижевска «Молодежь-городу»
МБОУ ДОД ДООПЦ «Грация» - направление ««Спорт ради жизни»
МБОУ ДОД СЮТ Устиновского района - «Дополнительное политехническое
и IT – образование детей: начальная ступень»
МБОУ ДОД ДДТ Октябрьского района - Республиканская стажёрская
площадка по теме «Организация системы дистанционного обучения в работе
педагогов дополнительного образования»
Лучшие проекты.
В ДДТ Октябрьского района реализовывался проект «Современное
информационное пространство в образовательной, творческой среде ИКТ –
ПроДвижение»,
ЦДТ Ленинского района - проект «Интеллект и творчество – будущее
России»,
ДДЮТ - система творческих и социальных проб и практик по проектам «Мы
шагаем по Ижевску», «Школа социального успеха», «Вся планета – теплый дом».
Структура занятости в течение ряда лет остается без значительных изменений:
почти

40%

детей

отдают

предпочтение

художественно-эстетической

направленности, далее по востребованности следуют объединения социальнопедагогической,

военно-патриотической

направленностей,

технического творчества и спортивные секции.

объединения

Активный

интерес

у

школьников

вызывают

кружки

технического

направления в СЮТ. (Механик – победитель Республиканского конкурса по
роботехнике, участник Всероссийской олимпиады). Разработаны электронные
ресурсы для обучающихся школ города по изучению «Правил благоустройства г.
Ижевска».
В обучении детей используются универсальные методики и решения,
которые

помогут

детям

творчески

развиваться,

отрабатывать

навыки

конструирования и программирования, проектирования и исследования.
Безусловно, одна из задач обучение педагогов по образовательной программе
«Образовательная робототехника».
Получает развитие этнокультурное направление (проект «Звезды будущего»,
«Виртальный музей «Каждый народ-золотой фонд»).
Дети связывают выбор профессии с полученным профилем в учреждении
дополнительного образования (Московский пограничный институт -2 чел.,
Галицинский пограничный институт – 2 чел., ИжГТУ – по радиоэлектронике,
роботехнике, информатике).
При поддержке Администрации города создаются современные и безопасные
условия для образовательного процесса.
На подготовку к новому учебному году из городского бюджета было
выделено более шести миллионов рублей (6 092,4 тыс. руб.), по реестру наказов
избирателей- более полутора миллиона рублей (1 577,4 тыс.руб.). Более чем на два
миллиона рублей приобретено компьютерное, интерактивное оборудование.
Подарком к новому учебному году для ЦДТ Ленинского района стал сертификат на
покупку нового автобуса.
С 2015 года за счет средств федерального бюджета на условиях
регионального софинансирования начнется реализация проекта модернизации
дополнительного образования детей.

Проводятся

мероприятия

по

повышению

доступности

услуг

дополнительного образования:
-

открыта

музыкально-хоровая

студия

Центра

детского

творчества

Ленинского района.
- Театру танца «Веснушки» и декоративно-прикладному отделу ЦДТ
Ленинского района с 01 сентября предоставлены дополнительные здания по новым
адресам. Дополнительные площади выделены
художественно-эстетической

направленности

для детских

Центра

детского

объединений
творчества

Устиновского района.
Обеспечивается информационная открытость, вся необходимая информация
для

обучающихся

и

родителей

размещается

на

официальных

сайтах

образовательных организаций.
Пять организаций дополнительного образования детей стали базовыми
ресурсными центрами по реализации программ по информатизации. В
образовательной деятельности начали использовать дистанционные технологии.
В рамках реализации Указов Президента Российской Федерации, решений
Президента и Правительства Удмуртской Республики, исполнения Постановления
Администрации

города

Ижевска

«Об

утверждении

«дорожной

карты»

среднемесячная заработная плата педагогов учреждений дополнительного
образования за январь-август 2014 года составила 20 тысяч 177 рублей, что на 18,6
% выше по сравнению с 2013 годом (17 019 рублей).
Воспитанники и сами педагоги - активные участники и победители
мероприятий разных уровней. В прошлом учебном году педагоги приняли активное
участие в Х конкурсе педагогов дополнительного образования «Сердце отдаю
детям». Победителем Республиканского конкурса «Педагог года» в номинации
«Педагог дополнительного образования» стала Хаматова Евгения Михайловна,
педагог Дома детского творчества Октябрьского района.

По итогам прошлого учебного года более (70) семидесяти обучающихся и
(40) сорок коллективов, достигших высоких результатов в интеллектуальных,
спортивных,

художественных

международного

уровней

конкурсах

получили

республиканского,

Гранты

Главы

города

российского,
Александра

Александровича Ушакова.
В этом учебном году в период осенних каникул будут открыты 3 профильных
лагерных смены - «Одареные дети», «Юный парламентарий», «Развитие ITкомпетенций», планируется охват около 600 детей.
Дополнительное образование социально востребовано и требует постоянного
внимания и поддержки со стороны общества и государства.
В целом, образовательный процесс в системе дополнительного образования
будет строиться в рамках Концепции развития дополнительного образования детей,
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации 4 сентября
2014 года. Основные его положения легли в основу Проекта Программы «Развитие
образования города Ижевска» (подпрограмма «Дополнительное образование
детей» на 2015-2020 гг.).

